18 июля – день образования
Государственного пожарного надзора
Сегодня Государственный пожарный надзор отмечает очередную 90
годовщину образования. Точкой отсчета стало утверждение органами власти
РСФСР в 1927 году «Положения о государственном пожарном надзоре»,
основными задачами которого являются снижение риска возникновения
пожаров и их количества, минимизация ущерба, а также снижение гибели
людей на пожарах.
От Учебного центра примите искренние слова признательности и
добрые пожелания.
Только на территории города Уфа с начала года произошло 336
пожаров, 34 человека травмировано, 15 погибших. В связи с этим, еще раз
повторим основные правила пожарной безопасности в быту.

ПОМНИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– использовать электроприборы, имеющие неисправности;
– использовать электронагревательные приборы при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
– использовать электропровода и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства изоляцией;
– использовать поврежденные выключатели, розетки, патроны и т.д.;
– окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку
обоями;
– запрещается прокладка их по нагревающимся поверхностям (печи,
дымоходы, батареи отопления);
– включать несколько электрических приборов большой мощности в
одну розетку во избежание перегрузок и перегрева электропроводки.
Перед уходом из дома на длительное время обязательно убедитесь, что
все электронагревательные и осветительные приборы выключены и
обесточены!

При эксплуатации газового оборудования
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– допускать использование газового оборудования детьми и лицами, не
знакомыми с правилами безопасности при его использовании;
– открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен
ручной запальник;
– сушить белье над газовой плитой;
– хранить баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых
домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации,
лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных
помещениях, на балконах и лоджиях.
При появлении запаха газа в квартире запрещается включать и
выключать электрические приборы и освещение, зажигать спички,
пользоваться газовым оборудованием. Выключите все газовые приборы,
перекройте краны подачи газа, проветрите все помещения, включая подвалы.
Если запах газа не исчезает или, исчезнув при проветривании, появляется
вновь, необходимо вызвать аварийную газовую службу.

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– оставлять без присмотра печи, которые топятся;
– располагать топливо на предтопочном листе;
– применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и
другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
– топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих
видов топлива;
– производить топку печей во время проведения в помещениях
собраний и других массовых мероприятий;
– использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве
дымоходов;
– сушить одежду, дрова и другие материалы на печах и возле них;
– топить печи с открытой дверцей;
– перекаливать печи;
– эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без
противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, а также при
наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных
листах.

Действия в случае возникновения пожара:
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную
охрану по телефону 01 или 112. Сообщая дежурному о пожаре, необходимо
указать следующие сведения:
– кратко и четко описать, что горит (квартира, чердак, подвал,
индивидуальный жилой дом или иное) и, по возможности, – примерную
площадь пожара;
– назвать адрес (населенный пункт, название улицы, номер дома,
квартиры);
– назвать свою фамилию и номер телефона;
– сообщить, есть ли угроза жизни людей, животных, а также соседним
зданиям и строениям.
Если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть
помещение, криками привлеките к себе внимание.
Из задымленного помещения выходите, пригнувшись, стремясь
держать голову ближе к полу (т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх,
и внизу его гораздо меньше). Передвигаясь в сильно задымленном
помещении, придерживайтесь стен. При эвакуации через зону задымления
дышите через мокрую ткань.

